Уважаемые родители!
Доводим до Вашего сведения, что на основании СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им.Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» в 2020 – 2021
учебном году будет работать в следующем режиме:
1.
Школа организует работу телефона «Горячей линии» 373520,
373519 по вопросам функционирования школы в условиях распространения
COVID-19, доводят информацию до сведения участников образовательных
отношений путем размещения на официальном сайте организации в сети
Интернет nyalinskoe-hmrn.ru, в социальных сетях, группах месенджеров.
2.
Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием
обучающихся запрещается до особого распоряжения.
3.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет для обучения по
всем предметам, за исключением предметов, требующих разделения на
группы или специального оборудования (ОБЖ, ИЗО, музыка, физкультура,
технология).
4.
Во время занятий будет проводиться регулярное обеззараживание
воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и
обязательное регулярное проветривание коридоров и помещений
общеобразовательной организации во время уроков, учебных кабинетов - во
время перемен.
5.
Школа обеспечивает проведение ежедневных «усиленных
утренних фильтров» обучающихся и работников - термометрии с помощью
бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков инфекционных
заболеваний при входе в здание школы с занесением ее результатов в журнал.
6.
В случае наличия у обучающихся признаков инфекционных
заболеваний классный руководитель (дежурный администратор) обеспечивает
информирование родителей (законных представителей) обучающихся и
изоляцию указанных лиц до медицинского работника ФАП с.Нялинское либо
прибытия родителей (законных представителей). При наличии температуры
37.1 у обучающегося или работника только медицинский работник может
принять решение о допуске в школу.
7.
Не отправляйте, пожалуйста, ребенка с температурой в школу
– вызывайте врачей на дом.
8.
Время «утреннего фильтра» и начала первого урока:
08.00-08.15

8.15-08.30

5 класс
9 класс

6 класс
11 класс

08.15
9.

08.30-08.45

08.45-09.00

09.00-09.15

09.15-09.30

7 класс
8 класс
1 класс
2 класс
10 класс 4 класс
3 класс
Время начала первого урока
08.30
08.45
09.00
09.15
09.30
Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в школу.
10. Соблюдение масочного режима педагогическими работниками и
сотрудниками является обязательным требованием в части нахождения вне
классной комнаты (помещения). К обучающимся НЕ предъявляется
требование использования средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или масок со сменными фильтрами).
Администрация МКОУ ХМР «СОШ с.Нялинское им.Героя Советского
Союза В.Ф.Чухарева»

